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Регламентация учета нематериальных активов предусматривает разработ-

ку предприятием внутренних документов – регламентов,  определяющих прави-
ла ведения учета и  организацию работы бухгалтерского персонала. Регламента-
ция  учетного процесса нематериальных активов осуществляется в соответствии 
с графиками документооборота, Рабочим планом счетов, методическими (рабо-
чими) инструкциями по составлению отчетности, графиком проведения годовой 
инвентаризации, табелем форм отчетности и другими документами.  Работа бух-
галтерского персонала организуется на основе Положения о бухгалтерии, долж-
ностных инструкций, индивидуальных графиков работы.   

Основополагающий документ для каждого предприятия есть регламент в 
части учетной политики. Как показывает практика, применяются разные вариан-
ты формы документа – приказ, распоряжение, Положение. Большинство пред-
приятий описывают учетную политику в приказе. При этом построение и напол-
няемость содержанием приказа варьирует от обычной констатации общеизвест-
ных правил учета до структурирования документа с выделением организацион-
ного, технического и методического аспекта учетной политики, описания тех 
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правил и процедур учета, которые выбраны предприятием в рамках общеуста-
новленных  с учетом особенностей хозяйственной  деятельности [1].  
 Проведенный анализ регламентации учетной политики 53  предприятий и 
банков г. Харькова и Харьковской области на 1 апреля 2012 года показал, что 
Положение об учетной политике применяют лишь 11 субъектов, из которых   
3 –  предприятия (5,7 % всей совокупности).  
         Однако учетная политика как целенаправленная деятельность  руководства 
предприятия по созданию эффективной учетно-аналитической системы может 
найти полное освещение именно в Положении об учетной политике, являющем-
ся частью (разделом)  Положения об экономической политике предприятия [2]. 
Положение разрабатывается  на основе соответствующего приказа либо распо-
ряжения по предприятию.  
 Изучение регламентов предприятий в части учетной политики подтвер-
ждает формальный поход к ее раскрытию, в частности,  таких объектов, как не-
материальные активы. О них либо не упоминается в документе, либо указывает-
ся лишь на выбранный предприятием метод амортизации – прямолинейный.  
 На наш взгляд, в части организации учета нематериальных активов регла-
мент об учетной политике должен содержать  вопросы: 

− организации оценки нематериальных активов (кто осуществляет оценку 
(оценщик либо предприятие), в каких случаях необходима экспертная оценка, в 
соответствии с каким регламентом осуществляется оценка нематериальных ак-
тивов предприятием, состав экспертной комиссии); 

− организации годовой инвентаризации нематериальных активов (состав 
инвентаризационной комиссии, сроки проведения инвентаризации, порядок 
оформления ее результатов); 

− организации переоценки нематериальных активов; 
− организации ответственности лиц за хранение материальных носителей; 
− организации охраны прав на коммерческую тайну (разработка Положе-

ния о коммерческой тайне и соответствующих приложений к нему); 
− регламентации права подписи  первичных документов по учету немате-

риальных активов.   
В части техники ведения учета нематериальных активов необходимо: 
− в рабочем плане счетов определить субсчета первого и второго порядка 

в зависимости от групп и субподгрупп нематериальных активов, забалансовые 
счета;  

− предусмотреть формы применяемых первичных документов (типовые 
по учету объектов прав интеллектуальной собственности, типовые по учету ос-
новных средств (в виду отсутствия типовых для остальных групп нематериаль-
ных активов), формы документов, разработанные предприятием самостоятель-
но),  формы учетных регистров; 

− определить формы внутренней отчетности; 
− предусмотреть схемы движения первичных документов. 
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Что же касается методики учета нематериальных активов, важными во-
просами остаются  определение порога  существенности (даже при минимальной 
стоимости ценность нематерильного актива может быть весьма весомой, отсут-
ствие информации в отчетности о наличии такого объекта может существенно 
повлиять на решение, принимаемое, скажем, инвестором, покупателем), порядок 
формирования первоначальной стоимости объекта при поступлении на предпри-
ятие, определение ликвидационной стоимости, выделение групп нематериаль-
ных активов, порядок определения полезного срока использования и его пере-
смотра, определение метода амортизации и случаев  его изменения.   

Целесообразно в отдельном разделе регламента об учетной политике «Ор-
ганизация налогового учета» указать группы нематериальных активов, срок их 
использования в соответствии с Налоговым кодексом Украины, метод амортиза-
ции для целей налогообложения прибыли.  

Конкретизация основных разделов Положения  об учетной политике отража-
ется в приложениях – Рабочем плане счетов, графиках документооборота, Положе-
нии об оценке, Положении о коммерческой тайне, перечне форм первичных доку-
ментов, перечне лиц, имеющих  право подписи первичных документов, Положении 
о бухгалтерии, должностных инструкциях бухгалтерского персонала и др.  

Регламент по учетной политике должен релевантно отражать учетную по-
литику конкретного предприятия и обеспечивать полную ее ориентацию на  эф-
фективную деятельность. 
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Экономика Республики Беларусь за последние годы прошла нелегкий путь 

становления и развития. За истекшее время произошли значительные социально-
экономические изменения. Ряд этих изменений связан с формированием и раз-
витием института интеллектуальной собственности. На сегодняшний день ин-
теллектуальная собственность представляет собой экономический ресурс с неог-
раниченным потенциалом. Данный ресурс обеспечивает рост и доходность как 
отдельно взятого  производства, так и государства в целом.   


